
Расписание занятий для 9 класса на 24.02.2021г. 

№ Время  Способ  Предмет  Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

1 8.30-

9.00 

Онлайн-

подключение 

История, 

Данилов А.А. 

 Культурное 

пространство 

России в первой 

половине 19 века: 

наука и 

образование  

Zoom-конференция 

  

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке: 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_

organic_results&stream_id=vfhdif8Ye_Q8 

  

П 15 

 Ответьте на 3 вопроса к 

параграфу 15 

 Ответы пришлите на 

почту 

Andrey26091979@yandex.

ru 

 к следующему уроку 

Подпишите свои работы 

2 9.20-

9.50 

Онлайн-

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности, 

Фуражкина 

И.В. 

Международный 

терроризм- угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

Skype 

При отсутствии связи изучить  материал по 

ссылке: 

https://vk.com/video421429742_456239022 

 

Прочитать в учебнике п. 5.1 на стр. 101 

ответить на вопросы. 

Не предусмотрено 

Завтрак 9.50-10.20 

3 10.20-

10.50 

Онлайн-

подключение 

Информати-

ка 

Потапова 

В.В. 

Построение 

диаграмм и 

графиков  

Zoom-конференция 

В отсутствии связи изучить материалы по 

ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/informatika/9-

klass/btehnologii-obrabotki-chislovoj-

informaciib/funktsii-grafiki-funktsiy-diagrammy 

 

 

 

 

Изучить п 3.4 по 

учебнику 

 

4 11.10-

11.40 

Онлайн-

подключение 

Русский язык,  

Бобкова Н.П. 

 

Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

Учебник,  

упр. 191, 

прислать файл через 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vfhdif8Ye_Q8
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значением 

перечисления 

https://www.youtube.com/watch?v=HWL4mWA

Tw5A 

После изучения материала прочитать п.33 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

 

5 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Алгебра   

Миронова 

Т.С. 

Формула суммы 

первых п членов 

геометрической 

прогрессии 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=XoHIiVPOL3

Q   

Прочитать по учебнику п.28. 

Выполнить самостоятельно №653,654 

Учебник, №656 , 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

6 12.50-

13.20 

Онлайн-

подключение 

 Литература, 

 Бобкова Н.П 

 

А.П. Чехов «Тоска» ZOOM 

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZdGGGeDn3

dc 

После изучения читать рассказ «Тоска» 

Написать отзыв о 

рассказе «Тоска», 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом 

к следующему уроку 

 

7 13.40-

14.10 

Онлайн-

подключение 

Физика,   

Миронова 

Т.С. 

Получение и 

передача 

переменного 

электрического 

тока. 

Трансформатор. 

Skype  

При отсутствии связи изучить материал по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=HxIW3NljCw

I  

Прочитать по учебнику п.42 

Выполнить самостоятельно упр.39 

Конспект по п.42, 

прислать файл через 

Viber или другим 

удобным способом к 

следующему уроку 

8 14.20-

14.50 

Онлайн-

подключение 

Кл. час, 

Фуражкина 

И.В. 

Классный час. 

Экзамен без 

стресса. 

Skype 

https://www.youtube.com/watch?v=oj0SwAeCLC

E&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=oj0SwAeCLC

E&feature=emb_title 

 

Не предусмотрено 
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